
Данилов Александр Сергеевич занимает должность старшего преподавателя кафедры 
геоэкологии Санкт-Петербургского горного университета, по совместительству состоит в 
должности старшего научного сотрудника Научно-образовательного центра 
коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием. 
Данилов А.С. в 2015 г. с отличием окончил Национальный минерально-сырьевой 
университет "Горный" по специальности инженер-эколог с вручением почетного 
серебряного нагрудного знака "Горный инженер России". С 2015 г. непрерывно повышает 
квалификацию в области обеспечения экологической безопасности, аудита и контроля. 
В 2019 г. Данилов А.С. окончил обучение в очной аспирантуре Санкт-Петербургского 
горного университета с присвоением квалификации "Исследователь. Преподаватель-
исследователь" по направлению подготовки "Геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых". Ученая степень кандидата технических наук присвоена решением 
диссертационного совета Горного университета 25.09.2019 г. 
Основное направление научных исследований Данилова А.С. связано с разработкой 
технологий дистанционного экологического мониторинга. Так, Даниловым А.С. 
предложен и внедрен в производство (на базе горнодобывающих предприятий группы 
РМК) способ оценки и прогноза состояния атмосферного воздуха на территориях 
горнопромышленных агломераций. Результаты научной работы опубликованы более чем 
в 20 трудах, в журналах, рецензируемых БД Scopus, Web of Science и защищены 12 
патентами РФ на изобретения, полезные модели и свидетельствами о регистрации прав 
на ЭВМ. 
Разработки в области технологий дистанционного мониторинга были отмечены 
Российским Союзом научных и инженерных общественных объединений и в 2019 г. 
Данилов А.С. удостоен звания "Инженер года" (в номинации Экологический мониторинг). 
За достижения в научно-исследовательской деятельности Данилов А.С. стал лауреатом 
Премии правительства Российской Федерации по поддержке талантливой молодежи в 
2014, 2015 гг.  
Полученные научные результаты легли в основу разработки авторского курса 
"Современные подходы к проведению инженерно-экологических изысканий", успешно 
внедренного в учебный процесс в blemded формате с применением интерактивных 
практик. 
С 2014 г. Данилов А.С. является руководителем Студенческого научного общества 
«Эколог» (Горный университет). За прошедшее время члены общества неоднократно 
становились победителями и занимали призовые места на научно-технических 
мероприятиях всероссийского уровня и международного уровня. 
В 2019 г. награжден Почетной грамотой Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации «За личный вклад, направленный на сохранение и бережное 
отношение к водным ресурсам Российской Федерации». 
В январе 2021 г. прошел аттестацию на звание Привилегированного эколога (Chartered 
Environmentalist) Британского королевского общества окружающей среды. 


